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Примерная программа учебного курса (учебной дисциплины)
Программа курса (дисциплины) «Лингвофольклористика» составлена в соответствии с
требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по
профессиональному циклу М.2 по направлению «Филология», а также в целях
обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.
Автор Ойноткинова Надежда Романовна, доктор филол.наук, ведущий научный сотрудник
сектора фольклора Института филологии СО РАН
1. Цели освоения дисциплины (курса): определение междисциплинарного
статуса лингвофольклористики; выявление взаимосвязи фольклора и лингвистики;
изучение истории становления лингвофольклористики; освещение прикладных
лексикографических задач лингвофольклористики; обучение навыкам самостоятельной
работы с научной литературой и основам научно-исследовательской работы.
Основная цель курса – лингвофольклористический анализ картин мира,
отраженных в разных жанрах фольклора.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В профессиональном цикле М.2 логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими частями ОП (дисциплинами, модулями, практиками) касается
прежде всего курса история и методология филологии, современные проблемы
филологии, антропологическая лингвистика
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин (модулей) включают: общее языкознание курс
лексикологии, морфологии и синтаксиса СРЯ, устное народное творчество, изученные в
бакалавриате.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК2); способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области
филологии (ПК-2); владение навыками самостоятельного исследования системы языка и
основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в
синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной
коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать теоретические
положения изучаемой дисциплины; уметь выявлять особенности языка и поэтики
фольклорных произведений и реконструировать фольклорную картину мира с помощью
анализа частотности лексики; владеть практическими навыками работы с компьютерной
программой для автоматизированной систематизации лексики и составления словников
словаря лексики фольклорного текста.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетная единица, 72 часа, из них 36 часов
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 36 часов.

Раздел I. Дисциплинарный статус современной лингвофольклористики.
Тема 1. Вводная лекция. Предмет и метод лингвофольклористики. История
становления науки о фольклорном слове. – 2 часа.
Раздел II. Фольклор и диалект.
Тема 2. Язык фольклора и диалект. Специфика фольклорной речи. – 2 часа.
Тема 3. Личность в фольклорно-языковом процессе. Личность и социум. Языковой
коллектив и коллективная языковая личность. – 2 часа.
Тема 4. Связь устной народной культуры с письменной традицией и ее осознание.
– 2 часа.
Раздел III. Семантика фольклорного слова.
Тема 5. Парадигматика и семантика народно-поэтического слова. – 4 часа.
Тема 6. Система художественно-стилистических средств языка фольклора.
Соотношение народно-поэтической и народно-разговорной речи на уровне грамматики и
лексики. – 4 часа.
Тема 7. Языковая оценка как способ выражения прагматических задач жанра в
текстах народной поэзии (пословицы, духовные стихи и др.) – 4 часа.
Тема
8.
Сопоставительное
и
кросскультурное
направление
в
лингвофольклористике. – 2 часа.
Раздел IV. «Фольклорная картина мира».

Тема 9. Лингвистическая модель фольклорного мира. Реконструкция фольклорной
картины мира. Фрагменты языковой картины мира (на примере русских духовных
стихов). – 4 часа.
Тема 10. Тезаурусное описание языка народной поэзии: структура словаря, цели
описания. – 2 часа.
Тема 11. Лексикография фольклорных текстов. Опыт создания конкордансов
русских народных песен, былин. – 2 часа.
Тема 12. Лексика обрядовых текстов. Текст как составная часть обряда.
Календарно-обрядовый фольклор русских. 2 часа.
Тема 13. Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири. Термины, связанные с
обрядами. – 2 часа.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
темы рефератов:
«Лексика, выражающая оценку в пословицах и поговорках»;
«Стилистические средства выражения образности в эпосе»;
«Фольклорная картина мира в русских духовных стихах»;
«Структура обряда и текст»,
«Диалектные особенности сибирских былин».
Вопросы к зачету:
Тема 1. Основные этапы выделяются в становлении науки о фольклорном слове?
Что является предметом лингвофольклористики? Какие методы применяются в изучении
фольклорного слова? Каковы задачи лингвофольклористики?
Тема 2. Язык фольклора и диалект. Специфика фольклорной речи. Диалектная
природа языка фольклора.
Тема 3. Какова роль личность в фольклорно-языковом процессе? Как языковой
коллектив влияет на языковую личность?
Тема 3. Парадигматика и семантика народно-поэтического слова. Конкретное и
семиотическое. Прямое и символическое значение. Номинативное и оценочное значение.
Коннотативный смысл слова.
Тема 4. Система стилистических средств языка фольклора. Соотношение народнопоэтической и народно-разговорной речи на уровне грамматики и лексики.
Тема 5. Оценка как способ выражения прагматических задач жанра в текстах
народной поэзии (пословицы, духовные стихи и др.)
Тема 8. Цели сопоставительного и кросскультурного направлений в
лингвофольклористике.
Тема 7. Реконструкция фольклорной картины мира. Фрагменты языковой картины
мира в русских духовных стихах (Вселенная, Земля, Небеса, Мир и Пустыня, Ад, Смерть
и Страшный суд, Человек: тело, душа, речь).
Тема 9. Тезаурусное описание языка народной поэзии: структура словаря, цели
описания. Структура словарной статьи. Заглавное слово, грамматическая информация,
толкование.
Тема 10. Составление конкордансов фольклорных текстов. Результаты создания
конкордансов русских народных песен и былин.
Тема 11. Текст как составная часть обряда. Календарно-обрядовый фольклор
русских Сибири.
Тема 12. Жанры русского семейно-обрядового фольклора Сибири. Лексика
обрядовых текстов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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